Процедура закупки № 2018-542199
Переговоры
Общая информация
Способ проведения
переговоров

С проведением процедуры снижения цены заказа
Без предварительного квалификационного отбора участников

Отрасль

Строительство / архитектура > Нефтепроводы

Краткое описание предмета
закупки

Cтроительство объекта: «Модернизация нефтепровода. Устройство
дополнительных анодных заземлителей СКЗ№37, СКЗ№40 площадка
ЛПДС «Мозырь»

Сведения об организаторе переговоров
Наименование организатора
переговоров, место
нахождения, банковские
реквизиты, контактные
телефоны, адрес электронной
почты

Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба"
Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Гомель, 246022, ул.
Артиллерийская, 8а
+375 232 70-07-48
business@transoil.gomel.by

Фамилия, имя и отчество (если
таковое имеется)
ответственного лица, его
контактные телефоны и факс

Гулевич Ольга Владимировна
Контактный телефон: (8-0232) 79-79-77, факс (8-0232) 79-74-94.
gov@transoil.gomel.by

Основная информация по процедуре закупки
Дата размещения приглашения

15.02.2018

Дата и время начала приема
предложений

15.02.2018 15:58

Порядок, форма и место
предоставления документации

Для получения проектно-сметной документации, документации по
переговорам и непосредственного участия в переговорах Вам необходимо
представить гарантийное письмо с подписями руководителя и главного
бухгалтера, заверенные печатью организации, об обязательстве
возвратить при прибытии на переговоры организатору переговоров всю
полученную проектно-сметную документацию, в состоянии, в каком
получили для подготовки предложения цены.
Документацию на переговоры и проектно-сметную документацию,
участникам необходимо самостоятельно получить не позже 23 февраля
2018г. по адресу организатора переговоров. Организатор переговоров
оставляет за собой право выдачи проектно-сметной документации и
документации на переговоры в электронном виде.
Организатор переговоров не обязан предоставлять участникам
документацию по переговорам и проектно-сметную документацию по
почте либо электронной почте.

Цена конкурсной документации
и документации для
предварительного
квалификационного отбора
участников

0

Дата и время окончания приема
предложений

27.02.2018 13:30

Место подачи предложений

г.Гомель, ул. Артиллерийская, 8а

Порядок подачи предложений

Пакет документов с запрашиваемыми организатором переговоров
данными в одном экземпляре, участник должен представить по адресу
организатора переговоров в запечатанном пакете (конверте) до 13-30, на
дату проведения переговоров, с надписью: «Переговоры по выбору
подрядной организации на строительство объекта: «Модернизация
нефтепровода. Устройство дополнительных анодных заземлителей
СКЗ№37, СКЗ№40 площадка ЛПДС «Мозырь».
Предложение должно быть представлено по почте либо нарочным до
указанного в приглашении времени проведения переговоров, с
обязательной регистрацией (отметкой в получении) в каб. 311 по адресу
организатора переговоров.

Дата и время проведения
процедуры вскрытия конвертов
с предложениями

27.02.2018 14:00

Место проведения процедуры
вскрытия конвертов с
предложениями

г.Гомель, ул. Артиллерийская, 8а

Время, место и порядок
проведения предварительного
квалификационного отбора
участников

-

Иные сведения

-

Лоты
№
лота

Предмет закупки

Количество,
Цена заказа

Статус

1

Cтроительство объекта:
«Модернизация
нефтепровода.
Устройство
дополнительных
анодных заземлителей
СКЗ№37, СКЗ№40
площадка ЛПДС
«Мозырь»

1 объект(а,ов),
96 418.10 BYN

Подача предложений

Дата и время проведения
переговоров
Место выполнения заказа

27.02.2018 14:00
Гомельская обл.

Срок выполнения заказа

Планируемые сроки выполнения
заказа: 09 апреля 2018 – 09 июня
2018.

Место проведения
переговоров

г.Гомель, ул. Артиллерийская, 8а

Порядок проведения
переговоров и подведения
их итогов

согласно документации для
переговоров

Критерии оценки
предложений и
определения победителя
Срок заключения договора

согласно документации для
переговоров
Договор подписывается не позднее
десяти календарных дней после
утверждения протокола о проведении
переговоров.

Размер обеспечения
исполнения договора
Форма и срок
предоставления
обеспечения исполнения
договора
Размер обеспечения
предложения

0

0

Форма предоставления
обеспечения предложения
Источник финансирования
Код ОКРБ

Собственные средства
45.21.31

Иные сведения
Конкурсные документы
priglashenie-na-uchastie-v-peregovorah-dlya-sajjta(1518696286).docx
События в хронологическом порядке
15.02.2018
15:04:52

Размещение приглашения к участию в процедуре закупки

Приглашение на участие в переговорах.
Организатор переговоров ОАО “Гомельтранснефть Дружба”,
приглашает принять участие в процедуре переговоров по выбору
подрядной организации на строительство объекта (предмет заказа):
«Модернизация нефтепровода. Устройство дополнительных анодных
заземлителей СКЗ№37, СКЗ№40 площадка ЛПДС «Мозырь» без
предварительного квалификационного отбора участников, с процедурой
улучшения предложения для переговоров.
Основные параметры предмета заказа:
- проектная документация имеется;
- общая продолжительность по ПОС: 3 месяца, в т.ч. выполнение СМР: 2
месяца, 1 месяц на приемку объекта в эксплуатацию.
- цена заказа на дату окончания работ 96 418,10 руб.;
Проектом предусматривается: устройство 4-х глубинных анодных
заземлителей по 60м каждый из стальных труб Д219мм с подключением
к существующим контурам анодного заземления.
Планируемые сроки выполнения заказа: 09 апреля 2018 – 09 июня 2018.
Адрес организатора переговоров и реквизиты:
Юридический адрес: Республика Беларусь, 246022, Гомельская область,
г.Гомель, ул. Артиллерийская, 8а
р/сч BY14BPSB30125555550009330000 BIG (код банка ) BPSBBY2X в РД
№300 по Гомельской области ОАО «БПС-Сбербанк», г.Гомель, ул.
Крестьянская, 29а»
Тел. 70 07 48, 70 18 44, 70 06 25
Факс 70 18 48, 70 18 44
business@transoil.gomel.by
Ответственный исполнитель: Гулевич Ольга Владимировна
Контактный телефон: (8-0232) 79-79-77, факс (8-0232) 79-74-94.
gov@transoil.gomel.by
В случае Вашего согласия принять участие в процедуре переговоров,
просим письменно сообщить до 23.02.2018г о своем желании по адресу
организатора переговоров: ОАО “Гомельтранснефть Дружба”, ПТО с
пометкой “переговоры” или по факсу (8-0232) 79-74-94.
Подтверждения согласия об участии в переговорах, полученные после
указанного срока, заказчик вправе не рассматривать.
Для получения проектно-сметной документации, документации по
переговорам и непосредственного участия в переговорах Вам необходимо
представить гарантийное письмо с подписями руководителя и главного
бухгалтера, заверенные печатью организации, об обязательстве возвратить
при прибытии на переговоры организатору переговоров всю полученную
проектно-сметную документацию, в состоянии, в каком получили для
подготовки предложения цены.
Документацию на переговоры и проектно-сметную документацию,
участникам необходимо самостоятельно получить не позже 23 февраля 2018г.

по адресу организатора переговоров. Организатор переговоров оставляет за
собой право выдачи проектно-сметной документации и документации на
переговоры в электронном виде.
Организатор переговоров не обязан предоставлять участникам
документацию по переговорам и проектно-сметную документацию по почте
либо электронной почте.
С момента получения документации для переговоров и проектносметной документации, участник может
направить почтой, либо
предоставить нарочным предложения на переговоры в адрес организатора
переговоров.
Пакет документов с запрашиваемыми организатором переговоров
данными в одном экземпляре, участник должен представить по адресу
организатора переговоров в запечатанном пакете (конверте) до 13-30, на
дату проведения переговоров, с надписью: «Переговоры по выбору
подрядной организации
на строительство объекта: «Модернизация
нефтепровода. Устройство дополнительных анодных заземлителей СКЗ№37,
СКЗ№40 площадка ЛПДС «Мозырь».
Предложение должно быть представлено по почте либо нарочным до
указанного в приглашении времени проведения переговоров, с обязательной
регистрацией (отметкой в получении) в каб. 311 по адресу организатора
переговоров.
27 февраля 2018г в 14-00, на открытом заседании комиссии по
переговорам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», каб.508, по адресу
организатора переговоров, в присутствии всех прибывших на переговоры
участников, будет проводиться вскрытие конвертов с предложениями.
Конверты участников, не прибывших на заседание, вскрываются
комиссией в присутствии прибывших участников и оглашаются в общем
порядке с фиксацией в протоколе.
Дата и место проведения переговоров (заседание комиссии по
переговорам): 27 февраля 2018 года в 14-00 по адресу организатора
переговоров.
После вскрытия конвертов с предложениями участников переговоров,
озвучиваются основные параметры (критерии) по выбору победителя
переговоров, после чего конкурсная комиссия рассматривает представленные
предложения участников на предмет наличия требуемых документацией на
переговоры документов. При наличии требуемых документов у участников,
организатор переговоров одновременно направляет участникам приглашения
для участия в процедуре улучшения предложения для переговоров с
указанием даты и времени проведения процедуры.
Всем участникам в трехдневный срок после утверждения
итогов переговоров будут направлены извещения о результатах
переговоров.
При соответствии предложения участника требованиям, изложенным в
документации на переговоры, предложение будет оцениваться по критериям -

цена предложения, сроки работ, авансирование, в соответствии со
значимостью по бальной системе.
Участникам, имеющим худшие показатели, баллы не начисляются.
№
п/п

Критерии оценки конкурсных предложений для выбора победителя переговоров

Стоимость выполнения заказа в текущих ценах на дату окончания работ:
За наименьшую цену предложения участнику начисляется 70 баллов.
При одинаковой цене предложения у нескольких участников, таковым
начисляется по 70 баллов; Остальным участникам начисляются баллы по
1
следующей формуле: Цлуч. / Цуч. х К1, где Цлуч. – наименьшая цена
предложения, Цуч. – цена предложения участника, К1 –коэффициент критерия
- 60.
Условия финансирования работ (наличие либо отсутствие целевых и текущих
авансов):В случае отсутствия целевых и текущих авансов, участнику
начисляется 20 баллов; При наличии текущих и (или) целевых авансов, а также
2
в случае неуказания в конкурсном предложении участника условий
авансирования, участнику баллы не начисляются
Сроки выполнения работ (в целых месяцах, не менее половины от
нормативного):
За наименьший срок строительства объекта начисляется 10 баллов.
В случае равного наименьшего срока строительства у нескольких участников,
таким участникам начисляется по 10 баллов.
Остальным участникам начисляются баллы по следующей формуле: Случ. /
3
Суч. х К2, где Случ. – наименьший срок строительства, Суч. – срок
строительства участника, К2 – весовой коэффициент критерия – 10.
При указании сроков строительства не в целых месяцах при подсчете баллов
будет выполнено округление в большую сторону.
При неотражении в предложении для переговоров участника сроков
выполнения работ, участнику баллы не начисляются.
Всего баллов:

Баллы
оценки

70

20

10

100

При равном количестве набранных участниками баллов, победителем
признается участник, предложивший наименьшую стоимость строительномонтажных работ.
Победителем переговоров будет признан участник, набравший
наибольшее количество баллов
в соответствии с установленными
критериями.
Договор подписывается не позднее десяти календарных дней после
утверждения протокола о проведении переговоров.
Организатор переговоров имеет право на отказ от проведения
переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.
Начальник ПТО
Исп. Гулевич О.В. 79-79-77

Д.Б. Бураков

